МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Реализация новых образовательных стандартов в
преподавании предметов гуманитарного цикла как условие обеспечения
современного качества образования».
ЦЕЛЬ: совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их
эрудиции и компетентности в области русского языка, литературы, английского
языка, истории и обществознания
в условиях
реализации ФГОС и
модернизации системы образования путем применения активных технологий,
способствующих развитию творческой личности учащихся.
Обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального
государственного стандарта в основной школе.
ЗАДАЧИ:
1. Создание условий для реализации ФГОС НОО, поэтапного введения
ФГОС ООО, ФГОС для обучающихся с ОВЗ и подготовке к ФГОС СОО.
2. Совершенствование
методического уровня педагогов в овладении
новыми педагогическими технологиями.
3. Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном
процессе и развития их ключевых компетенций. Развитие системы работы
с детьми, имеющими интеллектуальные способности.
4. Организовывать повышение квалификации учителей через постоянно
действующие формы обучения: курсы повышения квалификации, обмен
опытом, самообразование
5. Содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и
внеклассную работу на основе новых образовательных технологий.
6. Организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку,
литературе, обществознанию, истории, английскому языку.
7. Анализировать результаты образовательной деятельности на заседаниях
МК.
8. Активизировать внеклассную деятельность по предмету как средство
развития познавательной деятельности.
9. Повышать качественный уровень работы с одаренными детьми,
способствовать повышению креативности школьников.
10.Повышать воспитательную роль предметов гуманитарного цикла.
11.Организовать взаимопосещение занятий у коллег, с целью повышения
своего профессионального мастерства.
12.Организация психолого-педагогической поддержки учащимся, имеющим
проблемы в успеваемости.

НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Осмысление современных программно-методических требований к
преподаванию предметов гуманитарного цикла. Реализация ФГОС НОО,
поэтапный переход на ФГОС ООО и СОО.
2. Методическая работа по подготовке учащихся к сдаче экзаменов в
формате ОГЭ и ЕГЭ.
3. Повышение качества образования.
4. На всех уроках гуманитарного цикла обращать особое внимание на
чистоту родного языка, бороться со сленгами, повышать грамотность,
технику чтения и осмысления, умение работать с учебным материалом и
повышать словарный запас учащихся.
5. Совершенствовать преподавание предметов гуманитарного цикла,
используя различные методы контроля, межпредметные связи и
преемственность в обучении и воспитании при переходе учащихся из I
ступени во II ступень.
6. Продолжить преподавание элективных курсов по гуманитарным
предметам в 10-11 классах. Во внеклассной и учебной работе
сосредоточить внимание на повышение духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания.
7. Самообразование учителей в межаттестационный период.
8. Разноуровневый характер обучения.
9. Работа с одаренными детьми.
10.Организация внеклассной деятельности по предметам.
Организационные формы работы:
1. Заседания МО.
2. Индивидуальные консультации по вопросам преподавания предмета,
проведения внеклассных мероприятий, научно-методической работы.
3. Участие в «Предметной неделе».
4. Взаимопосещение уроков.
5. Выступления на МО, семинарах.
6. Работа в творческих проблемных группах.
7. Повышение квалификации на различных курсах.
8. Участие в предметных конкурсах разных уровней.
9. Проектная работа учащихся.
10. Участие во всероссийских проверочных работах.

Состав методического объединения:
№

ФИО

категория

Образование

Учебное заведение

1

Аргасанова
Наталья
Михайловна
Баданина
Юлия
Михайловна
Большакова
Светлана
Анатольевна
Гребенюк
Наталья
Геннадьевна
Мартыненко
Нина
Васильевна
Петрова
Марина
Анатольевна
Печурская
Татьяна
Борисовна
Леденёва
Елена
Валерьевна
Кривосудова
Анна
Борисовна

2

высшее

ИГПУ г.Иркутск

1

высшее

высшая

высшее

Якутский
государственный
университет 2004
ВСГАК И, 1997

1

высшее

Соликамский пед.
институт 1996

высшая

среде специальное

Запорожское пед.
училище 1970

высшая

высшее

БГПИ, 1992
г.Улан-Удэ

2

высшее

Забайкальский ГПУ,
2004 г.Чита

1

высшее

Б ГПИ, 1994
г.Улан-Удэ

высшая

высшее

ИПИ, 1977г.
г.Иркутск

2

3

4

5

6

7

8

9

ПЛАН
работы учителей предметов гуманитарного цикла на 2018-2019 учебный год

№п.п
1.

Направление
работы
Методическая
работа

Содержание мероприятия
Разработка и утверждение Олимпиадных
заданий для проведения школьного уровня

Сроки проведения
(выполнения)
Конец сентября - начало
октября

Рассмотрение Рабочих программ по предметам
Изучение Положения о заполнении журнала

Август - Сентябрь

Проведение плановых заседаний МК (по
отдельному плану)

Сентябрь
В течение года
по плану

Проведение внеплановых заседаний МК
1.

Взаимопосещение уроков

2.

Проведение отрытых уроков (по
отдельному плану)

Участие членов МК в работе районных,
международных, республиканских
предметных олимпиадах

В течение года
по мере необходимости
Согласно графику
По плану работы школы

По плану

2.

3.

Внеклассная
работа по
предметам

Работа с
одаренными
детьми

Участие членов МК в работе РМО учителей
русского языка и литературы, истории,
анг.языка.

По плану работы района

Работа по подготовке выпускников к итоговой
аттестации (рус.язык, история,
обществознание, англ.языка)

По плану подготовки к
ОГЭ, ЕГЭ

Участие педагогов МК в работе предметных
муниципальных комиссий.

По плану работы РМО

Проведение школьной предметной недели.
Участие в областном конкурсе «Живая
классика»
Участие в научно-практической конференции
Участие в международном конкурсе «Русский
медвежонок», «Олимпус» и др.
Участие в международных, республиканских,
районных конкурсах, олимпиадах
Подготовка учащихся к участию во всех
этапах предметных олимпиадах
Участие в проектной
деятельности

По плану
по плану
по плану
в течение года
По плану
В течение года
По плану школы и
района

4.

Работа по
самообразованию

Индивидуальная работа каждого учителя по
теме самообразования
Участие в работе образовательных сайтов
для учителей в сети Интернет.

По плану
В течение года

Содержание заседаний кафедры гуманитарного цикла на 2018 -2019
учебный год:

Месяц
август
сентябрь

Содержание заседаний МО
1 заседание.
Тема: «Анализ работы учителей кафедры гуманитарного цикла за 20172018 учебный год».
1. Анализ работы кафедры ГЦ за 2017-2018 учебный год.
2. Обсуждение и утверждение плана работы кафедры ГЦ на 2018- 2019
учебный год
3. Изучение нормативных документов, программ.
4. Утверждение рабочих программ, программ элективных курсов, кружков по
предметам гуманитарного цикла на 2018-2019 год.
Участие в методическом совещании.
Проведение вводной диагностики по предметам.
Участие в методическом совещании.
Утверждение графиков контрольных работ, ШЦОКО.
Подача заявок на аттестацию в новом учебном году.
Участие во Всероссийском конкурсе сочинений.
Планирование работы по подготовке ГИА (ОГЭ),ЕГЭ.

октябрь

2 заседание.
Тема: «Методологические и содержательные аспекты оценки
метапредметных и содержательных результатов»
1. «Из опыта работы по изучению методологических и содержательных
аспектов оценки метапредметных и содержательных результатов освоения
основной образовательной программы» Выступления.
2.Подача заявки на прохождение заочных курсов повышения квалификации.
Проведение школьного этапа олимпиад среди учащихся 5-9 классов и
определение участников районного этапа.
Подготовка к районной олимпиаде предметов гуманитарного цикла.
Анализ данных по базе одаренных детей.
Планирование работы по проектно-исследовательской деятельности.
Подача заявки на участие в зимней сессии «Олимпус», «Кириллица» и др.
Подготовка и сдача отчетов по итогам 1 четверти.

ноябрь
декабрь

3 заседание
Итоги 1-го полугодия 2018-2019 учебного года.
1. Административные контрольные работы по итогам первого полугодия
(обсуждение и утверждение).
2. Требования к результатам освоения образовательных программ по
предметам гуманитарного цикла.
3. Подведение итогов 1 полугодия (результаты, выводы).
4.Проблемы в обучении детей ОВЗ.
5. Изучение хода подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка учащихся к
итоговой аттестации. (Из опыта работы).
Подготовка и участие во Всероссийской олимпиаде школьников 5-9 классов
школьный, районный тур.
Проведение диагностики по предметам в формате ЕГЭ, контрольных работ за
1 полугодие.
Подача заявки и участие в районном научно – исследовательской
конференции «Шаг в будущее» г. Северобайкальск.
Проведение итогового сочинения по допуску к ЕГЭ.
Анализ работы кафедры за первое полугодие, подготовка и сдача отчетов по
итогам 2 четвери.
Проведение пробного экзамена в формате ЕГЭ 10-11 классах.

январь
февраль
март

4 заседание
Тема: «Речь письменная и устная на уроках предметов ГЦ» .
1. Работа над развитием реч письменной и устной на уроках предметов ГЦ.
Выступление.
2. Проектная и исследовательская работа на уроках и во внеурочной
деятельности, как способ повышения учебно-воспитательного процесса.
Выступления.
3.Подготовка и проведение предметной недели (2 неделя февраля)
4. Подготовка и сдача отчетов по итогам 3 четверти
5. Подготовка учащихся 9-11 классов к государственным экзаменам –
сообщения учителей, работающих в этих классах по гуманитарным
предметам.
Участие в плановых районных мероприятиях.
Проведение диагностики по предметам в формате ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 5-11 класс

апрель
май

5 заседание.
Тема: «Анализ результативности работы кафедры ГЦ за 2018-2019
учебный год».
1. Использование метода проектов и кейс-технологий для организации
исследовательской деятельности на уроках английского языка
2. О предварительной аттестации учителей в новом году.
3. Составление перспективного плана работы МО учителей на 2018- 2019
учебный год.
4. Отчет о работе МО в новом учебном году.
5. Итоговая аттестация учащихся.
6.Подготовка и проведение итоговой диагностики по предметам.
Организация помощи в проведении районной игры «Зарница» (тесты, визитка)
Рефлексия деятельности и перспективы работы на 2018- 2019 учебный год.

Проблемы, над которыми работает кафедра по методическим темам,
осуществляется в рамках перехода среднего образования стандарта второго
поколения.
Контроль сформированности учебных навыков учащихся.
Проведение диагностик – каждая четверть.
Проведение рубежного и итогового контроля (в формате ЕГЭ).
Текущий контроль.
Организация работы со слабыми учащимися - диффиринцированный подход,
работа во время каникул.

Внеурочная деятельность
Активизировать внеклассную деятельность по предметам гуманитарного цикла
как средство развития познавательной деятельности, повышать воспитательную
роль преподаваемых предметов.

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в 9 – 11 классах :
№

Содержание работы

Месяц

1

Участие в пробных экзаменах ЕГЭ и ГИА (ОГЭ) ,
выполнение независимой контрольной работы по
русскому языку в 9, 11 классах
Проведение работы с родителями: индивидуальные
собеседования, родительские собрания с проведением
консультаций и рекомендаций для родителей по
итоговой аттестации.
Проведение индивидуальных консультаций по
пробелам в знаниях учащихся.
Работа с бланками ЕГЭ и ГИА (ОГЭ).

В течение
года

Ответственн
ые
учителяпредметники

сентябрь,
январь, март

Учителяпредметники

в течение
года
в течение
года
в течение
года

Учителяпредметники
Учителяпредметники
Учителяпредметники

2

3
4
5

Работа по общешкольному плану-графику подготовки
учащихся к ГИА( ОГЭ) в 9 классе и ЕГЭ в 11 классе

Развитие и укрепление материальной базы, использование кабинетной
системы
Учет, хранение и пополнение учебно-наглядных пособий в кабинетах.
Использование кабинетной системы в учебном процессе и внеклассной работе.
Состояние оформления в кабинете (стенды, выставки, сменность материала)
Наличие паспорта кабинета.
Наличие инструкций по ТБ и противопожарной безопасности.

Зав.кафедрой: Гребенюк Н.Г.

